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С тобой и без тебя

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
Медовый вечер:
Хрупкие плечи,
Прозрачные свечи,
Интимные речи.
Последний вечер:
Чуждые плечи,
Коптящие свечи,
Холодные речи.
Случайный вечер:
Дрожащие плечи,
Ненужная встреча,
Пугливые речи.
Траурный вечер:
Скорбящие плечи,
Церковные свечи,
Надгробные речи.
Завтрашний вечер:
Усталые плечи,
Погасшие свечи,
Ни песни, ни речи.
з

Павел ЧЕРКАШИН

***
Грустил, смеялся, расставался,
А четверть жизни прожита уже.
А я ещё не целовался,
И не сказал другой душе,
Что я люблю, что одиноко
Мне без неё и скучен день.
Погаснет свет и наших окон,
И всё растает, даже тень.
Всё промелькнёт. Уже немало
Мои отмеряли шаги.
Судьба меня не понимала;
А по воде идут круги
Не то от капель, то ль от слёз,
Но я не плачу, я молчу.
Как я бессилен в море грёз!
Я понимания хочу.
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К У
***
Как много дивных грёз пленило
И затуманило мой ум.
Как нежно сердце полюбило
Тебя. Как много светлых дум
Меня, как солнце, озарило,
И я летал на небесах!
И осень радость мне дарила,
Рисуя твой портрет в лесах.
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Е .У
***
К тебе душа моя стремится,
К твоим глазам, к твоим устам
Не для того, чтобы напиться, Чтоб навсегда остаться там,
1де сердце милое стучится.
С тобою быть в твой трудный час.
И небо сможет проясниться,
Увидев взгляд счастливых глаз.
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Е. У
***
Как жажду ощутить твоё дыханье
И поцелуй сорвать с прекрасных уст,
Но всё - мираж, как ветра колыханье,
И дом мой пуст.
Мой дом, как прежде, пуст.
Невыносимо горькое томленье,
Когда же оборвётся эта нить?
В твоих глазах читаю я забвенье,
Но не решаюсь в этом обвинить.
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***
Заплутала душа в переулках тоски,
В лабиринте глухом онемела.
Зябкий ветер разлук оборвал лепестки
Равнодушно, жестоко и смело.
Возлелеянных чувств распускался цветок,
И тянулся к лучам поднебесным.
Отыскать ли теперь хоть один лепесток?
В поле ветра пути неизвестны.
Только ждать остаётся в холодной тиши
Молчаливой нечаянной встречи.
Может, встретятся две одиноких души
И зажгут понимания свечи.
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***
Как трудно жить: не очерстветь,
Не стать жестоким в этом мире.
Как трудно подлости стерпеть,
От них не скроешься в квартире.
Как трудно быть самим собой,
Не раствориться в общем быте,
Чтоб не стянулась над тобой
Петля больших чужих событий.
Как трудно веру сохранить,
Остаться добрым, человечным,
Не растоптать, не погубить
Росток любви - святой и вечный.
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***
Как возникают в памяти мгновенья,
Подёрнутые дымкою забвенья,
Так вспомнил детство я.
И как за хрупкой гранью откровенья,
В стране любви и вдохновенья
Живу и верю я.
И находясь во власти сновиденья,
Я часто вижу тайные знаменья,
О коих грежу я.
И в оный час большого просветленья,
Я полон дум, идей и удивленья,
И этим счастлив я!
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***
В позолоту мерцающих звёзд,
В молоко полнолунной ночи,
До созвездий - космических гнёзд Я хочу улететь. Замолчи!
Не держи меня. Знаю, что любишь.
Верю в искренность ласки твоей.
Но ведь ты окрыленного любишь,
Я - крылатых небесных кровей.
Отпусти! Белоснежные крылья
Снова просятся в дальний полёт.
Не грусти, о тебе не забыл я,
О тебе моё сердце поёт.
Я поведаю братьям пернатым,
Что тобою так ярко горю.
Никогда не бывал я богатым,
Но я крылья тебе подарю!

п
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НОКТЮРН
Сядем в лодку, поплывём
Вдаль по зеркалу реки,
Песню русскую споём,
Ту, что пели старики.
Будем слушать соловья,
Миловаться при луне,
Будем вместе ты и я
На таинственной земле.
Светят звёзды в вышине,
И ласкающий покой
Нас обнимет в тишине
Невесомою рукой.
Будет сладостно вдвоём
Средь некошеных лугов.
Сядем в лодку, поплывём
От знакомых берегов.
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НОКТЮРН
Дерев зелёные фонтаны
Укроют нас своей листвой,
И будут ласки неустанны,
И вновь скажу тебе: «Я - твой!»
Реки играющие струи
Сольются, музыку творя,
И будут страстны поцелуи,
И ты прошепчешь: «Я - твоя!»
И звёзд задумчивые очи
Мерцают, радость не тая;
Да будут святы эти ночи,
1де будем вместе ты и я!
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***
Как хочется любить!
Сильнее, чем дышать!
И губы милой пить,
В луга вдвоём бежать.
Как хочется любить!
Безумно, откровенно!
Одной любовью жить,
Она - благословенна!
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Е. У
ПРИДИ!
Приди. Я жажду твоей ласки.
Когда сгущает вечер краски,
Приди. Я двери отворю.
Приди, желанная. Я верю,
Что другу сердце я доверю.
Приди. Как с богом говорю.
Приди, любимая. Забудем
Обиды. Выше, чище будем.
Приди. Тобою лишь горю.
Приди! Мы вольны от заклятья.
Приди - тебе мои объятья!
Приди - тебя боготворю!
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***
Дымился луг цветочною пыльцой,
Цветочною пыльцой умылось солнце,
Умылось солнце утренней росой
И с утренней росой вошло в оконце.
И пела девушка, склоняясь головой,
Склоняясь головой к стволу берёзы,
К стволу берёзы над озёрною водой,
И над водой блеснули слёзы.
Смахни слезу с прекрасного лица,
С прекрасного лица исчезнет мука,
Исчезнет мука, если вся пыльца,
Пыльца любви пестреющего луга
Тебя умоет с радостью творца
И для венца отыщет друга!
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ВДОВИЙ СОНЕТ
Ах, как поздно мята расцвела! За окном осенние дожди.
Я была когда-то весела,
Милому шептала: «Подожди!»
Отзвенели в роще соловьи,
Слышен шелест лишь веретена.
1де вы, годы, годики мои?
На висках белеет седина.
Я ли не любила, не страдала,
Ноги сами к милому несли.
Вдруг - война... Как горько я рыдала!
Утром похоронку принесли.
Не успела распуститься - оцвела...
Ах, как поздно нынче мята расцвела!
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***
Одинаково любить я не умею.
И не смею.
<\

Откровение людей я не проверю,
Я им верю.
И, бывает, многое теряю Доверяю.
Боль чужую близко принимаю Понимаю.
Пусть немало горечи изведал Я не предал.
И большого зла не совершил Пусть грешил.
Ни души, ни веры не убил Я любил.
Неужели я любви не заслужил?
А ведь жил.
18
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Е .У

***
Ты не любила - как это понятно,
Как прозаично, просто и легко.
Любить тебя - почти невероятно,
И не любить мне тоже нелегко.
Ты не любила... Верила в другое,
И улыбалась тихо, не любя.
А я надеялся на дорогое,
На вечное. Молился на тебя.
Ты не любила. Тайно усмехалась
Моим ошибкам, пальцы теребя.
Что ты имела? Что теперь осталось?
Ведь был я твой. Ведь я любил тебя!
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***
Ha мои глаза поволокою
Грусть-тоска легла синеокая.
На моих щеках опечаленных
Одиночества след нечаянный.
На моих слезах на непрошеных
Горечь прошлых лет,
в бездну брошенных.
На моих словах на несказанных
Мой постыдный страх быть наказанным.
На моей любви - не венчальные Всё горят огни поминальные.
Над моей душой над покинутой
Надругался мир опрокинутый.
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Е .У

БЛАГОДАРЕНИЕ
Я был богат, но что со мною сталось,
Я всё отдал, и нечего дарить.
Примите от меня хотя бы малость:
Благодарение за счастье вас любить.
Простите за печальную усталость,
За то, что не сумел я разлюбить.
Примите от меня хотя бы малость:
Благодарение за счастье вас любить.
Мне никогда так больно не мечталось,
Не думал столько горечи испить,
Но вам моя поэзия осталась Благодарение за счастье вас любить.
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С. н.
\

***
Тебе тоскливо. Мне - вдвойне.
И мнится: ты со мной несчастна.
В смятенье я, душа в огне
И вновь рассудку неподвластна.
Люблю! Но нет ответа мне.
Мольбы и ласки - всё напрасно.
Ты холодна. И свет в окне
Желтеет зло и безучастно.
Но будет новый день, когда
Твоя печаль тебя покинет,
Улыбка озарит уста
И складки горечи раздвинет.
О, счастлив буду я тогда!
И снова: вечер быстро минет,
И осенит лучом звезда,
И нежность рук твоих обнимет.
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С.Я.
***
Спаси меня и сохрани,
Помилуй грешника, святая!
Не оттолкни, не прокляни.
Ты не такая! Не такая!
Мне не забыть желанных черт,
Я их люблю до содроганья!
Наш мир - он так жестокосерд,
К чему нам большие страданья.
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с. я.
***
Скажи мне правду, милый друг,
Когда ты искренна бываешь?
Когда - нежна - меня ласкаешь,
В объятья заключая рук?
Или когда ты холодна,
Речами зла или капризна,
И взгляд твой полон укоризны?
Когда - задумчива - одна?
Теряюсь, видя безучастье
В твоих глазах, в твоих словах.
Прости мне этот глупый страх,
Но кто ж не думает о счастье!
Любим ли? - Да! Я верю вновь.
Я не могу тебе не верить!
Да и возможно ли измерить
Твою столикую любовь.
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С. Я.
***
Мы помолчим с тобой о многом.
Пусть только жест,
пусть только взгляд
Замрёт в значении глубоком.
Молчанье - нежности обряд.
Мы помолчим с тобой о разном.
К чему избитые слова?
Так много таинства в безгласном,
Где каждый вздох - любви глава.
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***
Облетает моё счастье,
Словно липа в листопад.
Ни привета, ни участья,
Ни пленительных услад
Уж не будет. Всё напрасно.
Всё умчалось навсегда.
Мы не боги. Время властно
Над дорогой в никуда...
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СЧАСТЬЕ
Приду домой: уютно пахнет дымом Хозяюшка моя топила печь.
Разденусь, постою над спящим сыном.
Любимая легко коснётся плеч
И улыбнётся. Кошка замурлычет
И, жмурясь, будет ластиться у ног.
Пусть за окном седая вьюга хнычет,
Так хорошо, когда не одинок!
В кроватке сын. Сопит, не шелохнётся.
Я милую, лаская, обниму,
Почувствую, как сильно сердце бьётся
И с нежностью к губам её прильну...
Да будет так, и в солнце, и в ненастье,
Я даже имя ведаю твоё:
Простое человеческое счастье,
Одно на всех, и каждому - своё!
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Жене Светлане
***
Пахло свежестью мятежной
Разгулявшейся весны.
Ты доверчиво и нежно
Про свои шептала сны.
i

Я в глазах твоих заметил
Блеск мерцающих светил.
Нет, не зря такую встретил
И в мечтах боготворил!
Всё совпало! Все приметы!
Словно бог услышал нас.
Как соседние планеты,
Мы сошлись в урочный час.
И взаимным притяженьем
Обручённые с тобой,
Общим тронулись движеньем,
Столь похожие судьбой.
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Жене Светлане
***
Родная, снова мы в разлуке,
Увы, бессилен календарь
Ускорить дни, облегчить муки,
Хоть сотни раз его ударь.
«Мой ангел!» - тихо шепчут губы,
А руки ловят твой мираж.
Очнусь, - до боли стисну зубы, Всё только сон... Какой пассаж!
Опять без сна остаток ночи
Лежу, подушку теребя.
Одна лишь радость: стал короче
Отрезок жизни без тебя!
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i
РАЗМОЛВКА
1
Как холодно душе, как губы непослушны
И робкий взгляд в испуге коченеет,
Когда слова твои обидно равнодушны,
И даже память прошлого не греет.
Знобит до одури, как приступ лихорадки,
И день спустя, гордыню усмиряя,
Украдкой, на листочке из тетрадки
Пишу тебе: «Помиримся, родная!»

30
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2
Вот беда: всё опять вкривь и вкось!
И обидно, точнее, досадно:
Не понять, что откуда взялось?
Вроде, лето прожили мы ладно.
Может, осень тоской дождевой
Залила наш очаг ненароком?
Мы - в размолвке. Уже не впервой.
Испытуемы чьим-то злым роком.
Уж известно давно, что не вечна любовь,
Но мы спаяны крепко судьбою.
Почему же мы ссоримся вновь?
Нет ответа, увы, нам с тобою.
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3
Ты на меня обиделась опять
И, как улитка прячется в ракушку,
В себе замкнулась. Может, дней на пять.
Легла, уткнувшись чёлкою в подушку.
А я, как самый добрый в мире кот,
Хоть и ругнулась вслух:
мол, равнодушный,
В домашнем фартуке варю тебе компот Задабриваю: глянь, какой послушный!
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* * *

Трудна супружеская жизнь,
Сложна, и всё ж - благословенна,
В дворцах, в простом укладе изб
Добра и зла попеременно.
И чуткий маятник судьбы,
Как обласок в волнах, качает.
То - счастья море, то - увы,
А равновесья не бывает.
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Жене Светлане
* * *

Я по тебе соскучился, как птица,
Спешащая на север по весне.
Разлука наша четверть года длится,
И встречи наши только лишь во сне.
Ты, верно, тоже сильно стосковалась
И, засыпая, молишься: «Вернись!»
Всего неделя в Грозном мне осталась,
И я вернусь, любимая, крепись.
Военным самолётом из Моздока
К тебе на милый север прилечу.
Ты встретишь меня жарко у порога,
И я твою кручину излечу!

34

С тобой и без тебя

** *

На чужбине только две отрады:
Баня да из дома письмецо.
Даже «премиальным» так не рады,
А письмо - тут радость налицо!
«Здравствуй, милый!
Как ты в этом Грозном?..»
И глаза предательски блестят. Ждёшь меня! И значит, невозможно
Умереть - пополнить павших ряд.
Вы пишите, милые, почаще,
Не грустите, что ответа долго нет.
Верьте, нет желаннее и слаще
Ничего нам, чем ваш ласковый привет!
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* * *

Ночь одиночества выпью до дна,
Память поддержит мой тост молчаливый.
Хмуро глотая минуты без сна,
Я не замечу их бег торопливый.
Только под утро тоски алкоголь
Свалит меня забытьём безнадёги.
Лишь тишины многозначный пароль
Цербером бдит на холодном пороге.
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* * *

Путешествовал я много,
Но давно обрёл причал.
Это - ты. Другой, ей-богу,
Я нигде не повстречал.
Ты, ниспосланная с неба
Благодатною звездой,
Стала мне вином и хлебом,
Чтоб познал я рай земной.
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■1

Жене Светлане

***
Посиди со мной, родная,
Прикорни ко мне на грудь.
Ты устала... Знаю, знаю,
Но прошу тебя, забудь
На часок про все заботы,
В ласке мужа утони,
Вот увидишь, все невзгоды
Унесёт на край земли!
Пусть 1Ъсподь меня осудит,
Что бывал в словах я груб,
А твоим прощеньем будет
Поцелуй послушных губ!
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* * *

Не водопад ревущий, нет,
Моя любовь - родник звенящий,
Цветок багульника, рассвет,
Что заплутал в таёжной чаще.
Пусть нет в ней страсти штормовой,
Она, поверь мне, не слабее,
Она, как добрый домовой,
Чем неприметней, тем милее.
Она похожа на зарю,
На песнь речного переката,
И я тебе её дарю.
Прими мой дар
и будь крылата!
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Забот - бесконечные будни,
А счастья - короткие сны.
В них звуки волшебные лютни
И запах цветущей весны.
Всё реже те сны, всё пугливей,
Страшна им угрюмая власть
Бессонницы быта глумливой.
А выспаться хочется - всласть.
Но, видно, Морфей заблудился
В далёкой чужой стороне.
Наверно, там кто-то влюбился
И счастлив в чарующем сне.
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Помолись за меня, помолись Истекает мой срок на планете За мою многогрешную жизнь,
Что однажды уйдёт на рассвете
В небывало далёкую даль
И обратно уже не вернётся.
Помолись, пусть глухая печаль
Твоих дум никогда не коснётся
О моей непутёвой душе,
Что урывками верила в бога.
Я готов, я смирился уже.
Помолись, мне осталось немного.
Ну а после - легко вспоминай,
Пусть обиды не будут преградой.
Неумело любил я, но знай:
Ты была в моей жизни наградой.

41

СОДЕРЖАНИЕ

Пять вечеров..................................................... 3
«Грустил, смеялся, расставался...»................... 4
«Как много дивных грёз пленило...»...............5
«К тебе душа моя стремится...».......................6
«Как жажду ощутить твоё дыханье...»............ 7
«Заплутала душа в переулках тоски...»...........8
«Как трудно жить: не очерстветь...»................9
«Как возникают в памяти мгновенья...»........10
«В позолоту мерцающих звёзд...»..................11
Ноктюрн......................................................... 12
Ноктюрн......................................................... 13
«Как хочется любить...».................................14
Приди!.............................................................15
«Дымился луг цветочною пыльцой...»...........16
Вдовий сонет................................................... 17
«Одинаково любить я не умею...»..................18
«Ты не любила - как это понятно...»............. 19
«На мои глаза поволокою...».........................20
Благодарение.................................................. 21
«Тебе тоскливо. Мне - вдвойне...»..................22
«Спаси меня и сохрани...»...............................23
«Скажи мне правду, милый друг...»................24
«Мы помолчим с тобой о многом...»............. 25
«Облетает моё счастье...»..............................26
Счастье............................................................27
«Пахло свежестью мятежной...»................... 28

«Родная, снова мы в разлуке...»...................... 29
Размолвка........................................................30
«Трудна супружеская жизнь...»...................... 33
«Я по тебе соскучился, как птица...».............. 34
«На чужбине только две отрады...»............... 35
«Ночь одиночества выпью до дна...»............. 36
«Путешествовал я много...».......................... 37
«Посиди со мной, родная...»........................... 38
«Не водопад ревущий, нет...».........................39
«Забот - бесконечные будни...»..................... 40
«Помолись за меня, помолись...»................... 41

А

Павел Рудольфович
ЧЕРКАШИН

С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ
Стихи
Выпускающий редактор Т.Ю. Усманова
Оператор набора П.Р. Черкашин
Оператор вёрстки A.B. Павлов
Корректор П.Р. Черкашин
Печать выполнена ГП «Полиграфист»
Изд. лиц. JIP № 040869 от 14.01.98 г.
Формат 70x100/32. Бумага ZOOM.
Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Уел. п. л. 0,63
Подписано в печать 18.05.2004 г.
Тираж 250 экз. Заказ № 2282
ГП «Полиграфист»
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменской области,
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46. Тел. 3-29-84

